при участии

Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области,
Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области.
Приглашаем руководителей и специалистов, связанных с организацией и проведением работ
по обращению лома черных и цветных металлов

17 декабря 2019 г. на обучение по курсу:
«ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
В программе:
- НОВОЕ В ЛИЦЕНЗИОННОМ КОНТРОЛЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) при проведении плановых проверок в области
лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов.
Анализ
нарушений
обязательных
требований.
Практика
предупреждения
административных правонарушений.
Административная ответственность. Судебная практика.
Осуществление мер противодействия коррупции в рамках проведения контрольно-надзорных
мероприятий.
-Надзорные требования радиационной безопасности:
приборы и методы контроля радиационной обстановки. Организационно-распорядительная
документация. Отчетность; порядок действий при обнаружении металла, загрязненного РВ. Меры
безопасности. Порядок захоронения лома, загрязненного радиоактивными веществами.
- Надзорные требования в области взрывобезопасности:
основные положения нормативных документов в области взрывобезопасности. Действия при
обнаружении взрывоопасности металлолома; требования к обезвреживанию взрывоопасных
предметов. Действия при выгрузке металлолома для выявления взрывоопасности.
- Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации
металлолома. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Обучение проводит команда ведущих специалистов-практиков департамента инвестиций и
промышленности ЯО, Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по ЯО, УВД по ЯО.
По окончании курса слушателям выдается удостоверение
Режим аудиторных занятий – с 11.00 до 15.00ч. Начало регистрации 10.30 ч.
Адрес проведения обучения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а
Стоимость обучения – 3900, 00 (НДС не облагается).
- дистанционно: Контролер лома и отходов металла. Прессовщик лома и отходов металла.
Стоимость каждого курса - 3200,00 (НДС не облагается).
Предварительные заявки на участие обязательны!
С уважением,
Директор
Курбатова Н.К.

Дополнительная информация и заявки на участие: т/ф. (4852) 45-90-38
8(903) 646 07 96

8(903) 820 94 28

roc-yar@mail.ru

21-76-83

Сайт: roc-yar.ru

